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благо-устроим!
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12 декабря 2017 г. в админи-
страции впервые прошло меро-
приятие, которое мы назвали 
«День читателя», поскольку все 
приглашенные являются чита-
телями нашей газеты, а многие 
– и ее соавторами.

Планируем и надеемся, что эти 
встречи станут традиционными и 
будут проходить ежеквартально. 
Цель – наладить обратную связь с 
читателями, в прямом диалоге про-
анализировать болевые вопросы 
территории и совместно наметить 
пути их решения.

На встрече присутствовали: В.М. 
Колмаченко, глава Хомутовского 
МО; Д.И. Дорожкин, зам. главы, ку-
рирующий вопросы благоустрой-
ства; Е.Ю. Емельянова, начальник 
отдела градостроительства, земель-
ных и имущественных отношений;

делегация Совета ветеранов во 
главе с нашим селькором Л.А. Фе-
доровой; председатели ТОСов: О. 
Н. Просюк – «Земляничные поля», 
М.А. Коковин – «Ласточка», Л.А. 
Парфенова – «Июньский»;

депутат Думы 4-го созыва, пред-
седатель комиссии по ЖКХ и бла-
гоустройству С. А. Поляков; члены 
Редакционного Совета.

2017-й год был объявлен Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным 
Годом экологии, поэтому и темой 
встречи стала – экология. 

В нашей газете с начала года 
появилась новая рубрика: «Благо-
устроим!», в которой вышло много 
материалов: «Изменим отношение 
к природе», «Незабываемое дефи-
ле», «Проявим уважение к труду 
детей», «Земляничный дождь на 
помойке», «Борцы за чистую Русь», 
«Берегите священные родники!», 
«Не усадьбы – загляденье!», «Село 
стало чище» и другие. Рубрика 
оказалась очень актуальной, здесь 
читатели писали и рассуждали о 
конкретных делах по сохранению 
местной природы; о том, что каж-
дый из нас может сделать для бла-
гоустройства своего села. Пришло 
время подвести итог: что же сде-
лано за прошедший Год экологии? 
Что еще предстоит сделать?

Первым слово было предостав-
лено В.М. Колмаченко, который 
рассказал о работе, проводимой 
администрацией в этом вопро-
се, привел некоторые цифры. Так, 
фактические расходы бюджета на 

благоустройство в 2016 году соста-
вили 6 млн. 713 тыс. руб. Начиная 
с 2014 года, на территории Иркут-
ского района было реализовано 17 
проектов по программе «Устойчи-
вое развитие села», из них 15 проек-
тов – в Хомутовском МО! Общий 
объем привлеченных на террито-
рию средств по вышеуказанным 
программам за последние пять лет 
составил 67,6 млн. руб. Да, село 
стало чище и краше, но одна адми-
нистрация никогда не решит про-
блему благоустройства, сколько бы 
средств на это ни закладывалось в 
бюджет. «Активизация каждого 
жителя, руководителя каждого 
предприятия в наведении порядка 
и поддержания чистоты на терри-
тории – наша первоочередная зада-
ча», - подчеркнул Глава поселения. 

Далее состоялся плодотворный 
и объективный диалог, - тема бла-
гоустройства и экологии оказалась 
очень важной для каждого. У на-
ших жителей болит душа за леса, 
которые захламляются и гибнут; 
за бытовой мусор, который неко-
торые граждане могут выбросить 
просто на дорогу; за саженцы, ко-
торые съедает бродячий скот…По-
чему это происходит? Ведь все мы 
живем на одной территории, ко-
торую должны любить и беречь, и 
даже бумажку на улице не должно 
прийти в голову бросить, не то что 
мешок! 

И здесь вскрылась проблема не-
желания многих граждан состав-
лять договоры по вывозу твердых 

бытовых отходов. Кто-то говорит, 
что вывозит мусор в город, кто-то – 
самостоятельно на полигон. Но так 
ли это? А может, в ближайший ле-
сок, или на обочину дороги?! Про-
следить за каждым администрация 
не может, ведь население Хомутово 
более 17 тысяч, а специалистов по 
земельному контролю – всего два! 
В ходе обсуждения этой пробле-
мы были предложены конкретные 
пути ее решения. В ближайшее вре-
мя будет произведен мониторинг 
территории (сколько организаций 
и частников и кто занимается услу-
гой вывоза твердых бытовых отхо-
дов, есть ли у них лицензии?); бу-
дут разработаны мероприятия по 
оказанию помощи гражданам для 
заключения таких договоров.

Тема благоустройства и экологии 
оказалась неисчерпаемой. Но вы-
вод здесь один. Администрацией 
проводится огромная работа по 
благоустройству, тратятся огром-
ные средства, но, как сказал В.М. 
Колмаченко, «эти вопросы мож-
но решить только всем миром». 
И наша с вами задача, уважаемые 
читатели – с помощью средств мас-
совой информации, собственным 
примером и убеждением приви-
вать несознательным гражданам 
экологическую культуру. А потому 
рубрика «Благо-устроим!» продол-
жает жить на страницах газеты и в 
2018-м году. Пишите!

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото Александра ГРУДИНИНА

Необычный подарок к Ново-
му году сделали своим детям 
папы ТОСа «Земляничные 
поля». В 25 градусов мороза они 
установили оборудование для 
детской игровой площадки, а 
потом еще и зимнюю деревян-
ную горку смастерили своими 
руками. 

Такие, на первый взгляд, несво-
евременные действия представи-
телей ТОСа на самом деле очень 
даже объяснимы. И дело тут сов-
сем не в сибирском задоре роди-
телей, предпочитающих вместо 
зимней рыбалки такой незауряд-
ный «досуг», а, скорее, в их умении 
даже в таких вынужденно неком-
фортных условиях найти стимул 
для родительских подвигов.

Началось все еще весной, когда 
жители улицы Гравийной, Олим-
пийской и Рождественской реши-
ли создать территориальное обще-
ственное самоуправление, назвав 
его в честь близлежащих полей (с 
хоть и дикой, но вкусной ягодой) 
«Земляничные поля». ТОС сразу 
же принял участие в областном 
конкурсе на лучший проект, пред-
ложив убрать годами копившуюся 
свалку, а на ее месте обустроить 
детский городок. Таким образом, 
удалось выиграть некоторые сред-
ства на приобретение оборудова-
ния для детской площадки. Ведь 
ТОС «Земляничные поля» вошел в 
число победителей.

Осталось самое сложное – вы-
полнить задуманное. И тут нача-
лись непредвиденные проблемы. 
Во-первых, оформление земли 
- дело  не быстрое, а, по условиям 

конкурса, нужно было все закон-
чить до 31-го декабря 2017 года. В 
администрации, конечно же, пош-
ли навстречу, ускорив процесс. Но 
осень уже понемногу вступала в 
свои права. Очертив, наконец-то, 
границы участка, жители ТОСа 
столкнулись со второй неприят-
ностью – невозможностью убрать 
свалку вручную, даже привлекая 
волонтеров. А еще нужно было 
засыпать место будущего детского 
отдыха гравием или песком, и все 
это разровнять. Снова обратились 
за помощью в администрацию и к 
социальным партнерам. Благодаря 
их содействию и участию, и уда-
лось, в итоге, подготовить место 
под площадку. Правда, только в 
декабре.

Таким образом, у председателя 
ТОСа «Земляничные поля» оста-
валось всего четыре недели для 
предоставления итогового отчета 
в областное правительство, а ре-
зультаты всех предшествующих 
трудов ровным слоем уже покрыл 
пышный снег. Мужской половине 
жителей трех улиц-инициаторов 
проекта ничего не оставалось, 
как завершить начатое в -25 гра-
дусов по Цельсию. Благо, что срок 
реализации проекта совпал с та-
ким долгожданным всеми детьми 
праздником, Новым годом. А ради 
счастливых улыбок своих чад, как 
известно, папы на многое способ-
ны!      

Оксана ПРОСЮК, 
председатель ТОСа 

«Земляничные поля».  
Фото автора

Только всем миром!

Дедом Морозом 
быть легко

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ ХОМУТОВСКОГО МО
Уважаемые жители! 

В нашем муниципальном образовании произошла чрезвычайная ситуация!
Неустановленными лицами совершены два поджога здания Дома творчества по ул. 

Колхозной, д. 4 (в новогоднюю ночь и в ночь с 8 на 9 января). 
Причинен ущерб муниципальному имуществу. 

В конце 2017 года администрацией Хомутовского МО начаты мероприятия, 
направленные на ввод в эксплуатацию этого здания. Планировалось, что совсем скоро 

наши дети и внуки будут приходить сюда и заниматься в разных кружках и секциях. Но, 
как оказалось, не всем это благое дело оказалось по душе.

Уважаемые односельчане, не оставайтесь безучастными к подобного рода злодеяниям! 
Только от наших с вами совместных действий зависит дальнейшая спокойная жизнь в 

поселении. Если вы обладаете какой-либо информацией, даже кажущейся незначительной, 
по факту поджогов, просьба сообщить по тел.: 8-904-144-44-65.

Администрация Хомутовского МО
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памятная дата

новости пенсионного фонда

День Героев Отечества в 
России — это памятная дата, 
которая отмечается в нашей 
стране ежегодно 9 декабря. 
Она установлена Федераль-
ным законом Российской 
Федерации. 

Эта декабрьская дата приуро-
чена к выдающемуся событию 
эпохи правления императрицы 
Екатерины II — в 1769 году она 
учредила орден Святого Георгия 
Победоносца. В те годы этим ор-
деном награждались воины, про-
явившие в бою доблесть, отвагу и 
смелость. Орден Святого Георгия 
имел 4 степени отличия, из ко-
торых первая была наивысшей. 
Известно, что кавалерами всех 
четырех степеней стали 4 челове-
ка, среди которых великие русские 
полководцы: М.И. Кутузов и М.Б. 
Барклай-де-Толли. Возрождение 
традиции празднования Дня Геро-
ев Отечества — это не только дань 
памяти героическим предкам, но 
и чествование ныне живущих Ге-
роев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, кавалеров 
ордена Святого Георгия и ордена 
Славы.

Всем нам хочется жить в мире, 
свободном от войн и насилия. Об 
этом человечество мечтало во все 
времена. Но, к сожалению, в мире 

возникают военные конфликты, и 
потому наряду с мирными труже-
никами нашей стране нужны вои-
ны для защиты родного Отечества

8 декабря 2017 года в первый раз 
в Доме культуры села Хомутово 
прошло мероприятие «Мужество, 
доблесть, слава!», посвящённое 
этому замечательному праздни-
ку. Этот день, как и 9 Мая, многие 
встречают со слезами на глазах.

На мероприятие были пригла-
шены участники боевых действий, 
проживающие на территории Хо-
мутовского МО, учащиеся школ.

Яркое впечатление на учеников 
произвела выставка боевого ору-
жия спецподразделения ОМОН 
Росгвардии Иркутской области. 
Сотрудники ОМОН рассказали 
о каждом представленном экспо-
нате, продемонстрировали доку-
ментальные фильмы, связанные с 
работой подразделения, поведали 
школьникам о важности своей 
работы, требующей не только лич-
ного мужества, но и многих зна-
ний и немалой спортивной подго-
товки. Бойцы отряда выполняли 
задания во многих городах Рос-
сии, много раз были в команди-
ровках на Северном Кавказе. Эти 
люди всегда рядом, обеспечивают 
безопасность во время массовых 
мероприятий, контролируют важ-
ные встречи и объекты.

Праздничное мероприятие 
продолжил Культурный центр 
Главного управления Министер-
ства внутренних дел Росси по Ир-
кутской области - с концертной 
программой, посвященной Геро-
ям Отечества. Зал с замиранием 
сердца слушал душевные песни в 
исполнении сотрудников органов 
внутренних дел. 

Мы надеемся, что это меропри-
ятие станет традиционным на на-
шей территории.

Хотим пожелать подрастающе-
му поколению: в каждой стране 
есть свои герои. Наша Родина, 
Россия, - страна героическая. В 
тысячелетней ее истории военных 
лет в общей сложности было боль-

ше, чем годов мирных. Во все вре-
мена все народы защищали свою 
землю, поэтому и вы должны быть 
патриотами нашей Родины!

Выражаем огромную благодар-
ность начальнику Управления 
Росгвардии по Иркутской обла-
сти, полковнику полиции Сапож-
никову А.В. и начальнику Куль-
турного центра ГУ МВД России по 
Иркутской области, полковнику 
внутренней службы Манжалей 
И.В. за помощь в организации ме-
роприятия. 

Анна ЧУПРАКОВА, 
заведующая библиотекой  

Фото Надежды ЗИБОРОВОЙ

сколько баллов необХодимо
Гражданам, оформляющим страховую пенсию по старости 

в 2017 году, необходимо иметь не менее 8 лет страхового стажа 
и 11,4 пенсионных балла. Новое пенсионное законодательство 
предусматривает также постепенное увеличение минимального 
количества пенсионных баллов до 30 и минимального страхово-
го стажа до 15 лет к 2025 году. 

Напомним, что с 2015 года для расчета страховой пенсии 
введен пенсионный коэффициент (балл), которым оцени-
вается каждый год трудовой деятельности гражданина. Ко-
личество пенсионных баллов зависит от суммы страховых 
взносов, уплачиваемых работодателем в Пенсионный фонд 
за каждого работника в период осуществления последним 
трудовой деятельности. И количество баллов, и стаж, в 
свою очередь, напрямую зависят от факта официального 
трудоустройства. Чем выше «белая» зарплата, тем больше 
баллов можно заработать.

Страховая пенсия по старости рассчитывается по фор-
муле: СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ = СУММА ПЕНСИОННЫХ 
БАЛЛОВ х СТОИМОСТЬ ПЕНСИОННОГО БАЛЛА в году 
назначения пенсии + ФИКСИРОВАННАЯ ВЫПЛАТА. Сто-
имость пенсионного балла в 2017 году = 78,28 руб. (ежегодно 
индексируется государством). Фиксированная выплата на 1 
февраля 2017 года = 4805,11 руб. (ежегодно индексируется 
государством).

В формировании пенсионного капитала участвуют и со-
циально значимые периоды, в течение которых человек вы-
нужденно не работает: отпуск по уходу за ребенком, служба 
в армии, уход за гражданином, достигшим 80 лет, инвали-
дом 1 группы, ребенком-инвалидом, периоды проживания 
супругов военнослужащих и другие. Данные нестраховые 
периоды засчитываются в страховой стаж в том случае, 
если им предшествовали или за ними следовали периоды 
трудовой деятельности. За них начисляются баллы, которые 
в дальнейшем суммируются с баллами за осуществление 
трудовой деятельности и умножаются на стоимость пенси-
онного балла в год назначения пенсии гражданину.

Узнать количество уже накопленных пенсионных баллов 
за трудовую деятельность можно в Личном кабинете гра-
жданина на сайте ПФР.

По отПечатку Пальца
Пользоваться мобильным приложением Пенсионного 

фонда стало еще проще. В новой версии приложения реали-
зована технология Touch ID. Теперь входить в приложение 
можно по предварительно отсканированному и сохранен-
ному отпечатку пальца.

Напомним, Пенсионный фонд выпустил бесплатное мо-
бильное приложение для смартфонов на платформах iOS и 
Android в марте 2017 года. За это время его установили бо-
лее 150 тысяч человек.

Для начала работы в приложении необходимо пройти ав-
торизацию с помощью подтвержденной учетной записи на 
портале госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код 
для входа в приложение.

С помощью приложения пользователи могут получить 
информацию о состоянии своего индивидуального ли-
цевого счета в Пенсионном фонде, данные о назначенной 
пенсии и социальных выплатах, проверить перечисленные 
работодателем страховые взносы, записаться на прием или 
заказать необходимые документы.

Ряд услуг, доступных через приложение, можно получать 
и без авторизации. Например, с использова-
нием службы геолокации приложение найдет 
ближайшую клиентскую службу Пенсионного 
фонда или МФЦ и предоставит возможность 
записаться на прием.

теПерь и в 
«одноклассникаХ»!

Отделение Пенсионного фонда по Иркут-
ской области открыло свою страницу (ok.ru/pfr.
irkutsk) в социальной сети «Одноклассники». 

Основным направлением работы Отделения 
в «Одноклассниках» будут ответы на вопросы 
пользователей и информационные материа-
лы по вопросам, находящимся в компетенции 
ПФР. Также на странице Отделения будет раз-

мещаться мультимедийный контент: фото, видео, инфогра-
фика.

Кроме того, Отделение ПФР присутствует во всех по-
пулярных социальных сетях – «ВКонтакте», «Facebook», 
«Twitter». Осуществив подписку на страницы Отделения 
ПФР vk.com/opfr_irkutsk, facebook.com/pfr.irkutsk, twitter.
com/opfr_irkutsk, любой пользователь Интернета может 
получать информацию об основных событиях, связанных с 
пенсионной системой России, читать свежие новости ПФР, 
а также имеет возможность задавать свои вопросы предста-
вителями Пенсионного фонда онлайн.

Также специалисты Пенсионного фонда консультиру-
ют всех желающих на иркутских форумах «Папа+мама» и 
«38шалунов». На форумах можно задавать вопросы не толь-
ко по материнскому капиталу, но и по пенсионному обеспе-
чению в целом.

Управление  ПФР в Иркутском районе  
Иркутской области

«Мужество, доблесть, слава!»

КазаНКОВУ ТаТьяНУ алЕКсаНДрОВНУ,

КУлЕбяКиНУ аППОлиНарию НиКиТичНУ,

КУзьМиНУ НиНУ алЕКсаНДрОВНУ,

сКляНОВУ аННУ яКОВлЕВНУ,

ЩЕрбаКОВУ ВалЕНТиНУ иННОКЕНТьЕВНУ!

Совет ветеранов поздравляет именинников – 
тружеников тыла, родившихся в декабре:

Солисты Культурного центра покорили зрителей своими песнями

Экспонаты выставки школьники могли не только потрогать, но и примерить
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православная жизнь

физкульт-ура!

День Рождения 
Иисуса Христа 

7 января по нашему современ-
ному новому стилю рождается 
Спаситель мира. Давайте 
разберемся с этим праздником не 
с точки зрения нашего времени на 
двухтысячелетнюю старину, а 
так, как будто это произошло в 
прошлом году. 

Представим современного пожи-
лого мужчину, у которого молодая 
жена должна скоро родить. При 
этом из районной администрации 
пришла повестка об обязательной 
явке на всероссийскую перепись 
населения. Подчёркиваю, «явка обя-
зательна». 

И вот семья: муж, молодая жена и 
старший сын от первого брака едут 
издалека, из глубинки, на старом 
«Москвиче», в районный центр. И 
вот к моменту приезда жене пришло 
время рожать. Муж мчится к роддо-
му, а он на ремонте, и всех рожениц 
уже давно отправляют в город. Ки-
дается по городу, а в этом захолустье 
даже нет гостиницы, да и городок 
весь переполнен приезжими. Мимо 
проходит какой-то человек, несчаст-
ный муж кидается к нему. Тот объ-
ясняет, что у него в доме ночует вся 
родня, со всех окружных сёл, и по-
этому может предоставить только 
более-менее теплый хлев для скота. И 
вот наша семья устраивается в хлеву. 
А за окном пробрасывает снежок – 
по нашей погоде, начало зимы.

А теперь представьте такое обсто-
ятельство: во всех школах, в учеб-
никах истории написано о том, что 
вот-вот должен в России родиться 
ребёнок, которому суждено стать 
царем, монархом в нашей стране. 
И об этом предсказано всеми пред-
сказателями. На полках библиотек 
стоят на эту тему целые тома. Дети за 
партами изучают параграфы, сдают 
домашнее заданье, получают двойки 
или пятёрки, пишут рефераты на эту 
тему. Телевидение в колонках «Это 
интересно» рассказывает, «как бы 
это могло произойти». В интернете 
блогеры сражаются о возможных 
последствиях прихода царя в Росси.

А вот сидит пожилой, уже совсем 
седой мужчина на грязном пере-
вёрнутом ведре в скотском хлеву, 
и тут же, недалёко, на соломе спит 
его усталая молодая жена. А рядом, 
в корытце для корма, лежит ново-
рожденный, спелёнатый какой-то 
тряпкой, младенец. И мужчина 
знает: кто ОН – этот ребенок, на са-
мом деле. Это про Него идёт вся эта 
шумиха. Но только он и его жена 
знают всю правду. Несколько меся-
цев назад к нему, простому деревен-
скому плотнику, явился Ангел. Он 
- верующий человек. Но кто может 
это разместить? Ведь ему предсто-
яло стать опекуном рождённого на 
земле СЫНА БОЖЬЕГО. Так сказал 
Ангел. Кто может это разместить?

И вот стук в дверь; заходят, стря-
хивая снег, три мужика. Их лица об-
ветренные и закопчённые, одежда 
засаленная, грязная - ведь они па-
стухи. И ещё с порога спрашивают: 
Где ОН? Где МЛАДЕНЕЦ? Увидев 
ребенка, все трое встали на колени. 

А по грубым обветренным щекам 
текут слёзы. Слёзы, доселе им самим 
не доступные – слёзы духовного 
умиления. Позднее они рассказали, 
что, когда они в поле пасли скот, 
к ним явились Ангелы. Всё небо, 
степь, земля под ногами – всё пело. 
Ангел сказал им, что всем людям 
пришло благословение с Неба. Что 
на земле родился СЫН БОЖИЙ. И 
указал на этот хлев. 

Уже наутро хозяин усадьбы на-
шёл место в доме, и молодую маму 
с ребёнком там разместили. Но уже 
к обеду произошло новое событие. 
Во двор этого дома въехал огром-
ный дорогой джип-внедорожник, 
и из него вышли три богато одетых 
иностранца (пробуем исторические 
события перенести на современные 
реалии). С удивлением оглядыва-
ются на фермерское хозяйство и 
на ломаном русском спрашивают у 
хозяина: где у вас родился Царь Рос-
сии? Хозяин в недоумении отвечает: 
какой Царь России, нет у нас тут 
никаких Царей, вон в той комнате 
я поселил семью, у них этой ночью 
родился ребенок. Иностранцы захо-
дят в указанную комнатку и с благо-
говением встают на колени. Также 
они принесли с собой подарки – 
присущие будущему Царю…

Рассказ с аналогиями можно про-
должать долго, но не в этом стоит 
моя задача.

А вот реалии современного мира. 
Сколько в Хомутово крещёных? 
Много – почти всё русскоязычное 
население. Сколько людей ходят в 
Храм? Мало – 1% от силы. Из них 
ищущих по-настоящему Бога –  и 
того меньше. Вот вам три пастуха и 
три иностранца. Можно всё начи-
нать с нуля, как будто и не было двух 
тысяч лет проповеди Христа Распя-
того. Снова можно приезжать на ста-
ром «Москвиче» в районный центр 
плотнику из глубинки со своей же-
ной, которая должна вот-вот родить. 

Но Рождество Христово - это 
праздник, потому что у каждого из 
нас появилась возможность стать 
ГРАЖДАНИНОМ НЕБА. Для это-
го надо лишь очень сильно этого за-
хотеть. Захотеть больше всего, боль-
ше всех желаний, больше жизни.

Протоиерей  
Александр МАЛИКОВ

2 декабря 2017 г. в Доме куль-
туры с. Урик специалистами 
отделения сопровождения 
замещающих семей и отде-
ления помощи семье и детям 
Социально-реабилитацион-
ного центра для несовершен-
нолетних Иркутского района 
было организовано и проведено 
праздничное мероприятие, 
посвященное Дню Матери. 

Участниками этого праздника 
стали замещающие семьи, про-
живающие в Иркутском районе. В 
зрительный зал были приглашены 
семьи, находящиеся в социально-
опасном положении, проживаю-
щие на территории Уриковского 
и Хомутовского муниципальных 
образований.

Приветствовали участников и 
гостей: директор ОГБУ «Социаль-
но-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Иркутского 
района» Вера Васильевна Макаро-
ва, спонсор данного мероприятия 

Александр Алексеевич Пешков, 
заместитель начальника отдела 
опеки и попечительства граждан 
по Иркутскому району Межрайон-
ного управления министерства со-
циального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области №1 
Людмила Викторовна Завозина.

В конкурсной программе приня-
ли участие 7 замещающих семей:

Тушминской Людмилы Арноль-
довны (воспитывает 6 приемных 
детей), Арестовой Натальи Алек-
сандровны (5 детей), Ильной Веры 
Ивановны (7 детей), Фукс Люд-
милы Александровны (5 детей), 
Разумовой Елены Михайловны (6 
детей), Денисенко Юлии Викто-
ровны (2 детей), Колмаковой На-
тальи Юрьевны (4 детей).

Каждая семья представила свой 
художественный номер, творче-
скую поделку и кулинарное блюдо. 
Были определены три победителя 
в номинациях: «Творческая се-
мья», «Хлебосольная семья», «Ве-
селая семья». 

Пока подводились итоги, все 
дети имели возможность принять 
участие в играх и конкурсах, про-
водимых волонтерской группой, 
которая была направлена Комите-
том по молодежной политике Ир-
кутского района. Каждый ребенок 
в зале получил заряд положитель-
ной энергии и свой сладкий приз. 

Все участники получили Дипло-
мы и памятные подарки.

Данное мероприятие проводи-
лось с целью освещения положи-
тельного опыта воспитания детей 
и профилактики социального си-
ротства в семьях, находящихся в 
социально-опасном положении.

Статья подготовлена отделом 
опеки и попечительства граждан по 
Иркутскому району Межрайонного 
управления министерства социаль-
ного развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области №1. Адрес: 
г. Иркутск, ул. Некрасова, 664007 
(тел: 83952-70-34-17).

В конце теперь уже прошло-
го года в Плишкинской школе 
состоялась матчевая встреча 
по традиционному каратэ сек-
ций п. Плишкино и п. Маркова. 

Встреча была организована си-
лами Федерации традиционного 
каратэ, администрацией Хомутов-
ского МО, школы п. Плишкино.  

Стены маленького спортивного 
зала школы сотрясались от во-
инственных криков участников, 
громких аплодисментов болель-
щиков, четких указаний судьи. 

Выступающие показали высо-
кий уровень мастерства, доказав 

свою причастность к искусст-
ву каратэ. Голубчиков Геннадий 
Михайлович, тренер ребят и из 
Плишкино, и из Маркова, остался 
очень доволен результатом, и по-
желал дальнейших успехов всем 
спортсменам.

По итогам встречи, победителя-
ми были признаны участники из 
п. Маркова. Но при награждении 
главный судья уточнил резуль-
таты, засчитав баллы ещё одного 
протокола, и вперёд вышли ребя-
та из Плишкино. Все участники 
получили Грамоты, памятные по-
дарки. Мы поздравляем всех спор-

тсменов, и неважно, откуда они, 
ведь у всех одна цель: стать силь-
нее духом, крепче телом. 

PS: Спортсмены-каратисты из 
Плишкино возвратились с победа-
ми с Кубка России по традицион-
ному каратэ, который проходил в 
г. Казани. Колесникова Анна, Ор-
бодоева Елена, Ушаков Игорь ста-
ли чемпионами и призёрами. 

Желаем всем спортсменам вы-
соких побед!

Олеся ЛЕВЧЕНКО,  
п. Плишкино

Незабываемый 
праздник

Семья Тушминских – участники из Хомутово

Каратисты показали класс!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
почетных  жителей Хомутовского МО, родившихся в декабре

лариОНОВУ НаТалью алЕКсаНДрОВНУ,
КазаНКОВУ ТаТьяНУ алЕКсаНДрОВНУ,
КириллОВа НиКОлая НиКаНДрОВича,

рУсиНУ ВЕрУ ПЕТрОВНУ,
ВОлыНКиНУ лилию ГриГОрьЕВНУ!
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Тайна славянской азбуки
(ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО В № 17, 18, 19 ЗА 2017 г.)

Не секрет, что проблема 
ВИЧ-инфекции на протяжении 
ряда лет остается актуаль-
ной как в целом для России, 
так и в частности для Иркут-
ской области. 

Свыше 40% населения России 
считают, что проблема ВИЧ-ин-
фекции не может их затронуть, 
около 70% россиян не обладают 
достаточной информацией о ВИЧ, 
путях его передачи и лечении. 
Существует ошибочное мнение, 
что проблема ВИЧ-инфекции ак-
туальна только для групп риска, 
т.е. потребителей наркотических 
средств. Этот миф давно развен-
чан. Вирус не выбирает людей по 
социальному положению, образу 
жизни и привычкам и может по-
пасть в организм любого челове-
ка. В связи с этим, проблема ВИЧ/
СПИДа сегодня касается каждого, 
в том числе Вас и Ваших близких.

Здоровый человек заражается от 
ВИЧ-инфицированного на любой 
стадии заболевания при попада-
нии в кровоток инфицирующей 
дозы. Хочу напомнить, что суще-
ствует только три пути заражения 
ВИЧ-инфекцией: 

1. Половой: незащищенный (без 
презерватива) сексуальный кон-
такт.

2. Парентеральный: контакт 
кровь-кровь (совместное исполь-
зование нестерильных шприцев 
для инъекций наркотика, ис-
пользование чужих бритвенных 
принадлежностей, зубных щеток, 
нанесение татуировок, пирсинга 
нестерильными инструментами). 

3. Вертикальный: от ВИЧ-инфи-
цированной матери ребенку (во 
время беременности, родов и при 
кормлении грудью).

Заразиться ВИЧ-инфекцией мо-
жет каждый, независимо от пола, 
возраста, национальности, сексу-
альной ориентации, материально-
го достатка или принадлежности 
к какой-либо социальной группе. 
Часто люди могут знать, как необ-
ходимо поступать, чтобы избежать 
заражения ВИЧ-инфекцией, одна-
ко в силу социальных, культурных 
или экономических условий, в ко-
торых им приходится находиться, 
они могут воздерживаться от пра-
вильных действий.

И все же: для чего обследоваться 
на ВИЧ? Может, лучше ничего не 
знать и спать спокойно?

ВИЧ-инфекция – это хрониче-
ское заболевание, длительно про-
текающее, имеющее несколько 
стадий. Болезнь нельзя выявить 
на первых этапах, её трудно диаг-
ностировать, так как внешне ни-
каких изменений не происходит, 
люди обращаются к медицинским 
работникам с жалобами, когда у 
них уже начинает разрушаться 
иммунная система.

Как можно обнаружить ВИЧ? 
На сегодняшний день самым рас-
пространенным способом узнать, 
инфицирован ли человек ВИЧ, яв-
ляется тест на наличие антител к 
вирусу иммунодефицита. Антите-
ла - это специальные белки, кото-
рые вырабатываются в организме 
в ответ на проникновение вируса. 
Положительный результат теста 
означает, что у человека обнару-
жены антитела к ВИЧ. Это дает 
основание полагать, что человек 
ВИЧ- инфицирован. Отрицатель-
ный результат теста означает, что 
антитела к ВИЧ не обнаружены, а 
значит, Вы здоровы.

А если все же у Вас положитель-
ный анализ на ВИЧ… Что с этим 
делать? Как реагировать? Как жить 
дальше?

Во-первых, как можно быстрее 
постараться побороть панику. Да, 
СПИД - смертельное заболевание, 
но не надо доводить болезнь до 
развития СПИДа, прожить можно 
столько, сколько отмерено Богом. 
К тому же, сейчас ученые во всем 
мире активно занимаются пои-
ском эффективных лекарств, мно-
гие недавно разработанные препа-
раты действительно значительно 
продлевают жизнь и улучшают 
самочувствие больных.  

С ВИЧ-инфекцией необходимо 
научиться жить. К сожалению, 
жизнь никогда уже не станет 
прежней. В первую очередь, нуж-
но обезопасить родных и близких 
– они обязаны знать о вашем ВИЧ-
статусе. Очень сложно бывает 
рассказать родителям, любимому 
человеку о ВИЧ-позитивном ана-
лизе. Но как бы сложно ни было, 
любимые люди не должны под-
вергаться риску, именно поэтому 
партнеру (ам) (как настоящим, так 
и бывшим) нужно обязательно со-
общить о результате анализа. 

Любой секс, даже с презервати-
вом, может быть опасен в отноше-
нии передачи вируса, пусть даже 
иногда опасность крайне мала. По-
этому при появлении нового пар-

тнера необходимо дать человеку 
возможность самому сделать выбор. 

Несмотря на то, что признаков 
болезни может не быть, требуется 
регулярный контроль состояния 
вашего здоровья. Диспансерное 
наблюдение может осуществлять-
ся как в специализированном уч-
реждении центре СПИД, так и у 
инфекциониста по месту житель-
ства. Своевременное выявление 
ВИЧ-инфекции в Вашем организ-
ме является основой успешного 
лечения и замедления прогрес-
сирования данного заболевания. 
Обычно проводится контроль 
уровня лимфоцитов CD 4, а также 
уровня репликации вируса. Кроме 
того, оценивается общее состоя-
ние больного, возможное наличие 
оппортунистических инфекций. 
Поддержание нормальных пока-
зателей состояния иммунитета 
позволяет исключить прогресси-
рование заболевания, а значит, по-
зволяет вести нормальную жизнь 
и не пугаться любого насморка.

Возьму на себя смелость раз-
местить в статье высказывания 
инфицированных ВИЧ-людей, 
общающихся в социальных сетях 
по поводу выявления у них забо-
левания.

Андрей. «Недавно узнал о диаг-
нозе, в настоящее время нахожусь 
на терапии. Поначалу, было сложно 
смириться с этим диагнозом, когда 
я узнал о положительном результа-
те на ВИЧ, мне сразу, если честно, 
понадобился психолог. На сегод-
няшний день, прошло немного 
времени от момента, когда я узнал 
о том, что я ВИЧ-положительный, 
я более или менее, смирился с этим 
диагнозом. И пускай мне 21 год, 
и я ВИЧ-положительный, и мне, 
наверное, как говорит мой леча-
щий врач, еще частенько придется 
поездить в больницу, но главное, 
что я знаю о своем ВИЧ-статусе и 
слежу за своим здоровьем. По сути, 
за столь короткое время я сам и с 
помощью таких же людей, как я и 
вы, нашел свои плюсы и минусы в 
этой болезни. Мне хочется больше 
узнать о ВИЧ и рассказать об этом 
своим друзьям».

Татьяна. «Я узнала, что у меня 
ВИЧ, в 2010 г. Конечно, была исте-
рика, хотела покончить жизнь 
самоубийством, хотя у меня есть 
доченька, слава богу, она здорова, 
мне сейчас 33, а было 27... Терапию 
начала принимать 4 месяца назад... 
Всё ничего, но мои близкие мне 

люди, а это мама, бабушка, дочь, 
которой 12 лет уже, они не знают, 
и я очень боюсь им это сказать. И 
на протяжении 7 лет я молчу, мне 
очень тяжело переносить это в 
душе, но меня подбадривает мой 
гражданский муж, который болеет 
уже 19 лет, сейчас ему 37, ему было 
18 лет, когда узнал, иммуннка у 
него вообще отличная, потому что 
пьёт терапию, почти всю жизнь, 
конечно, он тоже порой пережи-
вает, но мы подбадриваем друг 
друга, живём, радуемся каждому 
дню, работаем и хотим родить ре-
бёночка, сейчас это возможно, в 
наше время, родить здорового ре-
бёнка!!! Всем желаю удачи!» 

Александр, юрист, 58 лет, живет 
с диагнозом ВИЧ 10 лет.

«Я обращаюсь, в первую оче-
редь, к своим сверстникам: ВИЧ не 

знает ни возраста, ни пола, ни дол-
жности, ни национальности. Лече-
ние помогает мне, и я живу полной 
жизнью. Я счастлив! Сдайте тест 
на ВИЧ! Сделайте это сегодня! Бе-
регите себя!»

Обследоваться или не обследо-
ваться на ВИЧ – решать Вам.

Медицинские работники ОГБУЗ 
«Иркутская районная больница» 
желают всем жителям Иркутского 
района здоровья и приглашают в 
лечебные учреждения района для 
прохождения обследования на 
ВИЧ-инфекцию. Тестирование на 
ВИЧ-инфекцию проводится бес-
платно и по необходимости ано-
нимно.

Будущее и здоровье нации – в 
каждом из нас!

Ю.Н. РАКИНА, врач-
эпидемиолог 

МыСЛЕТЕ – очень важная 
буква-слово, истинный смысл 
которой обозначает «мыслить», 
«мыслящий», «думать», «размыш-
лять». Для славян слово «мыслить» 
обозначало не просто сидеть и 
размышлять о вечности, в это сло-
во вкладывалось духовное обще-
ние с Богом. Мыслете – это буква, 
которой соответствует число 40. В 
славянском мышлении число 40 
имело особое значение, ведь гово-
ря «очень много» славяне имели 
в виду 40. Видимо, в древности 
это было наивысшим числом. На-
пример, вспомните фразу «сорок 
сороков». Она говорит о том, что 
число 40 славяне представляли, 
как мы сегодня, например, число 
100. Если же обратиться к Свя-
щенным письменам, тогда стоит 
отметить, что славяне считали 40 
еще одним божественным числом, 
которое обозначает определенный 
период времени, который прохо-
дит человеческая душа с момента 

искушения до момента наказания. 
Отсюда традиция на 40-й день по-
сле смерти поминать усопшего.

НАш – эта буква-слово тоже 
говорит сама за себя, выражая 
родство или близость по духу. Си-
нонимами истинного смысла бук-
вы были такие слова, как «свой», 
«родной», «близкий» и «принад-
лежащий нашему роду». Таким 
образом, древние славяне разделя-
ли всех людей на две касты: «свои» 
и «чужие». Буква-слово Наш име-
ет свое числовое значение, кото-
рое равно 50.

ОН – следующее слово в азбуке 
представлено современной буквой 
О, которая в старославянском ал-
фавите обозначена словом. Истин-
ным значением этой буквы явля-
ется «лицо». Кроме того, что Он 
обозначало личное местоимение, 
его использовали для обозначения 
какого-либо человека, личности 
или персоны. Число, которое со-
ответствует этому слову – 70.

ПОКОй – буква духовности сла-
вянского народа. Истинный смысл 
Покоя заключается в тишине и по-
кое, душевной гармонии. Только 
имея в душе благодать, можно об-
рести душевный покой. Человек, 
совершающий добрые поступки, 
имеющий чистые помыслы и по-
читающий заповеди, живет в ладу 
с самим собой. Число, соответст-
вующее букве Покой, равно 80.

Рцы – это древнеславянская 
буква, которую мы знаем сегодня 
как букву Р. Истинный смысл Рцы 
заключается в таких словах, как 
«изречешь», «скажешь», «выска-
жешь» и других, близких по смы-
слу. Например, выражение «рцы 
же премудрости» обозначает «из-
рекай мудрые слова». Числовым 
значением Рцы является 100.

СЛОВО – буква, о которой мож-
но сказать, что именно она дает 
название всей нашей речи. С тех 
пор как человек придумал слово, 
окружающие предметы получили 

свои названия, а люди перестали 
быть безликой массой и получили 
имена. В славянской азбуке Слово 
имеет множество синонимов: ска-
зание, речь, проповедь. Числовым 
аналогом буквы Слово является 
200.

ТВЕРдО сегодня известна нам 
как буква Т, однако древние сла-
вяне знали ее как букву-слово. 
Истинный смысл этой буквы го-
ворит сам за себя, и обозначает 
она «твердый», или «истинный». 
Именно от этой буквы пошло из-
вестное выражение «твердо стою 
на своем слове». Это обозначает, 
что человек четко понимает, что 
он говорит и утверждает правиль-
ность своих мыслей и слов. Число-
вое значение буквы Твердо – число 
300.

ОУКъ – еще одна буква в азбу-
ке, которая на сегодняшний день 
трансформировалась в букву У. 
Славяне знали её, как «закон». 
Оукъ часто употреблялась в зна-
чении «указ», «скреплять», «закон-
ник», «указывать», «крепить» и т.д. 

Чаще всего эта буква использова-
лась для обозначения государст-
венных указов, законов, принятых 
чиновниками и редко употребля-
лась в духовном контексте.

ФЕРТ заканчивает плеяду «выс-
ших» букв азбуки. Эта необычная 
буква-слово обозначает не что 
иное, как славу, вершину, верх. Но 
обращено это понятие не к челове-
ческой славе, которая обозначает 
известность какого-либо челове-
ка, а воздает славу вечности. Обра-
тите внимание, что Ферт является 
логическим окончанием «высшей» 
части азбуки и представляет собой 
условный конец. Но этот конец 
дает нам пищу для размышления 
о том, что все-таки есть вечность, 
которую мы должны прославлять. 
Числовым значением Ферта явля-
ется 500.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮ-
ЩИХ НОМЕРАХ «ХВ»)

Подготовила  
Надежда ЗИБОРОВА

 Обследование на ВИЧ. Да или нет? 


